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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Учет поступлений, администрируемых ФНС России, и 

ведение КРСБ» реализуется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

противодействии коррупции»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой 

службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой 

службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Федерального 

закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ»; 

 Налоговым кодексом РФ. 
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Выбор тем программы и его основного содержания произведен с 

учетом обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 № 35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа «Учет 

поступлений, администрируемых ФНС России, и ведение КРСБ» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний государственных гражданских 

служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний 

в сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в 

налоговых органах, приобретения навыков применения нормативных 

правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции для 

эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний и совершенствование навыков решения поставленных 

задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России, по вопросам налогового 
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администрирования и налогового контроля в деятельности налоговых 

органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы 

«Учет поступлений, администрируемых ФНС России, и ведение КРСБ» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы 

        

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по вопросам учета доходов, администрируемых 

ФНС России 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группа должностей, категория: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Продолжительность 

обучения: 

40 часов 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме с отрывом от исполнения 

служебных обязанностей по замещаемой должности 

государственной гражданской службы 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

   

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1 

Основные изменения в 

налоговом и бюджетном 

законодательстве РФ 
4 4 0 зачет 

2 

Учёт поступлений, 

администрируемых ФНС России,  

и ведение КРСБ в условиях 

функционирования 

программного комплекса АИС 

«Налог-3» 

30 4 26 экзамен 

3 
Психология профессиональной 

деятельности 4 1 3 зачет 

  Итоговая аттестация 2   2 
экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 40 9 31   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения квалификации, 

недели 
1 

Срок обучения по программе повышения квалификации, 

дни 
1 2 3 4 5 6 

Виды занятий, предусмотренные программой повышения 

квалификации 
А А А А К 

А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Основные изменения в налоговом и бюджетном законодательстве РФ 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Учебная дисциплина «Основные изменения в налоговом и бюджетном 

законодательстве РФ» является теоретико-практическим курсом, который 

предполагает обновление и углубление базовых знаний налогового 

законодательства по вопросам налогового учета, а также практики его 

применения. При этом круг возникающих проблем изменяется со временем в 

зависимости от экономической ситуации в стране, реформирования 

законодательства, появления новой судебной практики (в том числе 

правовых позиций высших судебных органов). Основные направления 

дисциплины отражают последние изменения в российском законодательстве 

по вопросам ведение КРСБ налогоплательщика. 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. В ходе 

налоговой реформы законодательство о налогах и сборах постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней налоговой службы. Дисциплина 

«Основные положения налогового права. Актуальные изменения налогового 

законодательства» введена в дополнительную профессиональную программу 

«Правовые и судебные аспекты деятельности налоговых органов» по 

повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы 

В результате освоения данной дисциплины государственные 

гражданские служащие инспекций и управлений ФНС России получат 

обновление знаний по правовым и организационным вопросам деятельности 

налоговых органов, которые соответствуют квалификационным требованиям 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 

налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Основные изменения в налоговом и 

бюджетном законодательстве РФ» является обновление знаний 

государственных гражданских служащих налоговых органов и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей 

на высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной 

базы в сфере налогообложения и осуществления налогового контроля, а 
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также прохождения государственной гражданской службы, и как следствие 

укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности налогового администрирования и 

проблемы доказывания налоговых схем по получению налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды;  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке 

проведения мероприятий налогового контроля; 

– представить слушателям актуальные изменения налогового 

законодательства, практику его применения; 

– рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы в налоговых органах и требования к поведению 

сотрудников налоговых органов при проведении налогового контроля; 

– сформировать у слушателей представление об особенностях 

противодействия коррупции в налоговых органах. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина 

«Основные положения налогового права. Актуальные изменения налогового 

законодательства» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

осуществления налогового контроля и применения налогового 

законодательства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– Конституцию Российской Федерации; 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные положения законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– основные положения налогового права и актуальные изменения 

налогового законодательства; 

– процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок; 

– процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок 

уметь: 
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– анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам прохождения государственной 

гражданской службы; 

– оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые 

нормы; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

– юридической оценки, квалификации типичных правонарушений в 

налоговых органах; 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1.  Основные изменения в налоговом и бюджетном законодательстве 

РФ 

Лекция 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (10% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1. Основные изменения в налоговом и бюджетном 

законодательстве РФ 

Своевременное изучение актуальных нормативно-законодательных 

актов в налоговом и бюджетном законодательстве предусматривает 

грамотное решение вопросов при грамотном ведении карточек КРСБ, учете и 

расчетах с бюджетом. 

Процедура отражения в карточке расчетов с бюджетом 

налогоплательщика, справке о состоянии расчетов с бюджетом и акте сверки 

сведения о задолженности по налогам, пеням и штрафам, возможность 

взыскания которых утрачена инспекцией (п. 1 ст. 32, ст. ст. 45, 59 НК РФ) 

Процедура оформления результатам налоговой проверки и привлечение 

к налоговой ответственности происходит в соответствии с порядком, 
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определенным НК РФ. Важнейшая практика по ст. 100 НК РФ 

Практические задания (примеры). 

Ситуация 1 

В каких случаях неудержание и (или) неперечисление налога (в том 

числе нарушение срока перечисления) влечет для налогового агента 

применение мер ответственности (штраф), уплату пеней? 

Решение 

Необеспечение лицу, в отношении которого проводится налоговая 

проверка, возможности участвовать в процессе рассмотрения ее материалов 

лично и (или) через своего представителя является основанием для 

признания решения незаконным. В силу пп. 5 п. 3 ст. 101 НК РФ 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа должен вынести 

решение об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в 

случае неявки лица, участие которого необходимо для рассмотрения. и в 

установленном порядке известить налогоплательщика о новом времени и 

месте их рассмотрения. 

Ситуация 2 
Должен ли налогоплательщик подавать уточненную декларацию 

(расчет), если в ходе камеральной проверки выявлена ошибка по другому 

налогу? 

Решение 

Камеральные проверки проводятся на основании налоговой декларации 

(п. 1 ст. 88 НК РФ). А это значит, что налоговики проверяют только один 

налог и только за тот период, за который были представлены декларация или 

расчет. 

Если в ходе проверки инспекция находит ошибки в декларации, сумма 

налога может измениться и повлиять на величину другого налога. 

Например, суммы налога на имущество учитываются в расходах при 

определении базы по налогу на прибыль организаций (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК 

РФ). 

Ситуация 3 

В какой срок уплачивает НДФЛ налоговый агент 

Решение 

После того как налоговый агент удержал НДФЛ из дохода физлица, он 

должен перечислить налог в бюджет (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Срок 

перечисления зависит от вида дохода. 

НДФЛ с зарплаты, премий, дивидендов и иных доходов, для которых 

не установлены специальные сроки перечисления, нужно уплатить в бюджет 

не позднее дня, следующего за днем выплаты этих доходов физлицу (п. 6 ст. 

226 НК РФ). 

Срок уплаты НДФЛ с некоторых выплат в межрасчетный период 

зависит от вида выплаты. Межрасчетными являются произведенные в 

течение текущего месяца выплаты, окончательный расчет за которые еще не 

consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E41ADECFA563F97442339B80A22FD5F84BC5C237BE7EFD29E27CAA7DEAJ4G
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завершен. К ним относятся, например, пособия по временной 

нетрудоспособности, отпускные, матпомощь и т.п. 

НДФЛ с таких видов выплат, как отпускные и больничные (включая 

пособие по уходу за больным ребенком), нужно перечислить не позднее 

последнего числа месяца, в котором выплачены отпускные и (или) пособия 

(п. 6 ст. 226 НК РФ). На другие межрасчетные выплаты, если для них не 

установлены специальные сроки перечисления, распространяется общий 

срок - не позднее дня, следующего за днем выплаты этих доходов физлицу 

(п. 6 ст. 226 НК РФ). 

Если последний день срока выпадает на выходной, нерабочий 

праздничный и (или) нерабочий день, НДФЛ нужно перечислить не позднее 

следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

Перечислять НДФЛ до его непосредственного удержания из доходов 

физлица (так называемая уплата налога авансом) нельзя. Уплаченные в 

бюджет суммы будут рассматриваться инспекцией не в качестве налога, а как 

денежные средства налогового агента. А поскольку перечисление НДФЛ за 

счет средств налогового агента прямо запрещено п. 9 ст. 226 НК РФ, то их 

нельзя будет зачесть в счет предстоящих платежей по налогу. Из данного 

правила действует исключение в ситуации, когда налог доначислен (взыскан) 

по итогам налоговой проверки, если НДФЛ неправомерно не удержан 

(удержан не полностью). 

Налоговому агенту придется обратиться в инспекцию за возвратом 

ошибочно перечисленной суммы, а сам НДФЛ уплатить в установленном 

порядке и в положенный срок независимо от возврата ранее уплаченных 

сумм (Письма Минфина России от 12.11.2014 N 03-04-06/57158, ФНС России 

от 29.09.2014 N БС-4-11/19714@). 

В случае, когда общая сумма удержанного налога меньше 100 руб., в 

этом месяце ее не нужно перечислять в бюджет. Она прибавляется к сумме 

налога, подлежащей уплате в следующем месяце текущего года, но не 

позднее декабря (п. 8 ст. 226 НК РФ). 

Нарушение срока перечисления НДФЛ может повлечь штраф, пени и 

иные негативные последствия. 

Ситуация 4 

Почему в ИФНС им обещают проведение зачета переплаты не ранее 

чем через месяц, если НК РФ отводит на рассмотрение заявления 10 дней с 

даты его подачи? 

Решение 

Срок на принятие решения о зачете и срок проведения зачета - это 

разные понятия. Действительно, по общему правилу решение налогового 

органа по заявлению о зачете суммы излишне уплаченного налога 

принимается в течение 10 рабочих дней. Но этот срок может отсчитываться 

как со дня получения заявления налогоплательщика, так и со дня подписания 

налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки 

уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась. То есть 
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срок всего процесса проведения зачета может складываться не только из 

срока, отведенного на принятие решения налоговым органом. 

Что касается сроков проведения сверки, то нужно учитывать 

следующее. Если расхождений между данными налогоплательщика и 

данными ИФНС нет, срок проведения, формирования и оформления акта 

сверки расчетов не должен превышать 10 рабочих дней. А в случае 

выявления расхождений этот срок может быть увеличен до 15 рабочих дней. 

Таким образом, с учетом проведения сверки срок всего процесса 

проведения зачета как раз и составляет около месяца. 

Ситуация 5 

Правомерно ли отражать в карточке расчетов с бюджетом 

налогоплательщика, справке о состоянии расчетов с бюджетом и акте сверки 

сведения о задолженности по налогам, пеням и штрафам, возможность 

взыскания которых утрачена инспекцией (п. 1 ст. 32, ст. ст. 45, 59 НК РФ)? 

Решение 

Согласно ст. 59 НК РФ одним из оснований признания задолженности 

безнадежной к взысканию и ее списания является принятие судом акта, в 

соответствии с которым инспекция утрачивает возможность взыскания 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением 

установленного срока их взыскания. 

Как следует из пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ, налоговые органы обязаны 

представлять и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, а в справках о состоянии расчетов также 

должны быть указаны сведения о процентах. 

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы должны 

осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора, 

налогового агента или ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-

методическую информацию по изучаемым модулям. 
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На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным 

методом с привлечением слушателей для решения сформулированных 

преподавателем проблем.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над 

учебным материалом. На практические занятия выносятся вопросы, усвоение 

которых требуется на уровне навыков и умений. При проведении 

практических занятий необходимо отрабатывать задания, учитывающие 

специфику выполняемых функциональных обязанностей слушателями 

курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием 

ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на 

которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а также форум 

для получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения 

на форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учет поступлений, администрируемых ФНС России и ведение КРСБ в 

условиях функционального программного комплекса АИС Налог 3 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также 

существенные изменения в нормативной базе, налоговом 

администрировании привели к необходимости системного анализа 

существующей автоматизированной Системы и разработки новой АИС 

«Налог-3», отвечающей современным требованиям.  

В основу архитектуры новой информационной системы заложены 

принципы устойчивого и эффективного обеспечения процессов налогового 

администрирования, в частности, хранение и обработка всех данных 

налогового администрирования в единой централизованной базе данных – 

федеральном хранилище; исключение дублирования, а значит, 

противоречивости данных; работа с актуальной целостной информацией; 

максимальная автоматизация выполнения технологических процессов, 

применение «налогового автомата»; снижение количество точек отказа за 

счет меньшего числа компонентов системы и централизации управления 

инфраструктурой, программным обеспечением и пользователями. 

Таким образом, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для 

налоговой службы и позволяет выйти на качественно новый уровень 

налогового администрирования в целом. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач налогового администрирования и контроля, 

правовой работы в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов в части правовой работы;  
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2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий в налоговом администрировании 

и налоговом контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и 

руководства пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами Excel в своей профессиональной 

деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 причины перехода на АИС «Налог-3», 

 основы работы с электронными таблицами, 

уметь: 

 запускать ЕКП, 

 определять номер версии, 

 настраивать размер рабочего окна, 

 настраивать область управляющих панелей, 

 создавать и копировать листы в электронных таблицах, 

 добавлять промежуточные итоги, 

 объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

 работы с единым клиентским приложением, 

 использовать электронные таблицы для анализа информации по 

налогоплательщикам. 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 
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2. 

Учет поступлений, администрируемых ФНС 

России и ведение КРСБ в условиях 

функционального программного комплекса 

АИС Налог 3 

Лекция 

2.1 

Методология учета поступлений, 

администрируемых ФНС России. Работа в ПК 

АИС «Налог-3» по ведению КРСБ. 

Лекция 

Практика 

2.2 

Автоматизированная информационная система 

ФНС России (АИС Налог 3) как цифровая 

экосистема 

Лекция 

Практика 

2.3 

Автоматическая обработка данных, поступающих 

от УФК и кредитных организаций в АИС «Налог-

3»  

Лекция 

Практика 

2.4 
Порядок формирования ИР «Расчеты с 

бюджетом».   

Лекция 

Практика 

2.5 
Работа с невыясненными поступлениями в ПК 

АИС «Налог-3».  Практика 

2.6 

Закрытие КРСБ при миграции налогоплательщика, 

открытие КРСБ по новому месту учета в АИС 

Налог-3 

Лекция 

Практика 

2.7 
Использование возможностей MS Office в работе 

налоговых органов Практика 

2.8 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в 

условиях импортозамещения Практика 

2.9 
Принципы работы и функционал электронных 

сервисов ФНС России 
Практика 

Объем занятий по дисциплине – 30 часов (75% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2. Учёт поступлений, администрируемых ФНС России,  и ведение 

КРСБ в условиях функционирования программного комплекса АИС 

«Налог-3» 

2.1. Методология учета поступлений, администрируемых ФНС 

России. 

Новые федеральные законы и иные нормативно-правовые акты РФ, 

регламентирующие методологию учета поступлений, администрируемых 

ФНС России.   

2.2. Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема. 

Переход на программное обеспечение АИС «Налог-3», его основные 

возможности и преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты 
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использования единого клиентского приложения автоматизированной 

информационной системы налоговых органов, как цифровой экосистемы.  

2.3. Автоматическая обработка данных, поступающих от УФК и 

кредитных организаций в АИС «Налог-3». 

Особенности работы в ПК АИС «Налог-3» по ведению КРСБ и ресурса 

неналоговых доходов. Особенности взаимодействия с Управлением 

Федерального Казначейства.  

2.4. Порядок формирования ИР «Расчеты с бюджетом» для 

передачи его на региональный и федеральный уровни. 

Особенности и Порядок формирования ИР «Расчеты с бюджетом» для 

передачи его на региональный и федеральный уровни. 

2.5. Работа с невыясненными поступлениями в ПК АИС «Налог-3».  

Работа с невыясненными поступлениями в ПК АИС «Налог-3». Работа 

по уточнению реквизитов в платежных документах, отраженных в 

информационных ресурсах налоговых органов по заявлению 

налогоплательщика. 

2.6. Закрытие КРСБ при миграции налогоплательщика, открытие 

КРСБ по новому месту учета в АИС Налог-3 

Работа с данными миграционного учета, поступающими в ПК АИС 

«Налог-3». Работа по уточнению реквизитов в платежных документах, 

отраженных в информационных ресурсах налоговых органов, изменений, 

произошедших по новому месту учета. 

2.7. Использование возможностей MS Office в аналитической 

работе налоговых органов.  

Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц.   

2.8. Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения. 

Основные программные продукты ПК "Мой офис". Развитие навыков 

работы с продуктами «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». 

2.9. Принципы работы и функционал электронных сервисов. 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

 

Практические задания 

1. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в ЕКП 

АИС «Налог-3». 

2. Выполнение практических заданий с помощью рабочей тетради 

по использованию Microsoft Excel. 
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Например, 

1. Ввести в колонку «F» четные числа на листе «Авто заполнение». 

2. Ввести в колонку «G» даты: 01.01.2017, 01.02.2017 и т.д. 

3. Отформатировать «Сводную таблицу»: добавьте границы, 

заголовки сделайте с переносом слов и выделите жирным шрифтом. 

4. Скрыть детализацию на листе «Промежуточные итоги»  

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-

методическую информацию по изучаемым модулям. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным 

методом с привлечением слушателей для решения сформулированных 

преподавателем проблем.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над 

учебным материалом. На практические занятия выносятся вопросы, усвоение 

которых требуется на уровне навыков и умений. При проведении 

практических занятий необходимо отрабатывать задания, учитывающие 

специфику выполняемых функциональных обязанностей слушателями 

курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием 

ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на 

которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а также форум 

для получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения 

на форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Психология профессиональной деятельности 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает 

важное место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения 

навыками для решения профессиональных задач. Высокий уровень развития 

коммуникативной и конфликтологической компетентности, 

стрессоустойчивость позволит сотруднику налоговых органов эффективно 

выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний по психологическим аспектам деятельности 

органов государственной власти, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными 

служащими. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

закономерностей эффективного взаимодействия с налогоплательщиками, 

изучении психологических механизмов повышения эффективности их 

профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых 

органов, их закрепление, обобщение и систематизация;   

 3) обучение психологическому анализу сложных ситуаций 

взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– этические нормы государственного гражданского служащего; 
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– закономерности и технологии эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

– технологии управления конфликтами; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками;  

– применять основные закономерности клиенториентированного 

поведения и делового общения в практике взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

– использовать приемы профилактики конфликта; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, 

аргументации и контраргументации; 

– разрешения конфликта; 

– эффективного поведения в конфликтной ситуации; 

– управления стрессом. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

3 Психология профессиональной деятельности 
 

Практика 

3.1 
Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе 

Практика 

3.2 
Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания 

Практика 

3.3 
Этика поведения и делового общения государственного 

гражданского служащего 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (10% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

 

3. Психология профессиональной деятельности.  

3.1. Управление конфликтами на государственной службе 

Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. Анализ и прогнозирование поведения налогоплательщиков. 

Овладение навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

Взаимодействие с конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения 

конфликтных ситуаций. 

3.2. Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 
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3.3. Этика поведения и делового общения государственных 

гражданских служащих 

Этическая культура государственного гражданского служащего. 

Нормы поведения и делового общения сотрудника налоговой службы. 

Обучение приемам установления психологического контакта с 

налогоплательщиком. Развитие навыков эффективного приема, обработки и 

передачи информации в процессе коммуникации. Овладение эффективными 

стратегиями клиентоориентированного поведения при взаимодействии. 

Практические задания 

1. На личный прием в налоговую инспекцию пришел агрессивно 

настроенный налогоплательщик. На предложение сотрудника инспекции 

присесть, он ответил отказом и остался стоять, возвышаясь над ним. 

Правильные действия сотрудника в данной ситуации: 

1. встать и разговаривать с ним на одном уровне; 

2. повторять предложение присесть, пока не согласится; 

3. попытаться успокоить: «Не волнуйтесь! Не кричите!» 

4. пусть стоит, а Вы будете сидеть за столом, продолжая разговор с 

ним. 

Комментарии: 

1. Ответ верный. Если мы остаемся сидеть, то собеседник получает 

психологическое преимущество, довлея над нами. Когда мы разговариваем, 

находясь на одном уровне, то мы находимся в равных психологических 

позициях, что приводит к снижению агрессии. Через некоторое время после 

установления контакта мы можем сесть, и собеседник сядет вслед за нами.  

2. Ответ неверный. Повторение предложения будет воспринято как 

приказ и давление. Это вызовет усиление агрессивной реакции.  

3. Ответ неверный. Подобные фразы вызывают агрессивную реакцию, 

поскольку содержат непринятие эмоционального состояния собеседника. 

Кроме этого частица «не» блокируется подсознанием, и дается установка 

«Волнуйтесь! Кричите!» 

4. Ответ неверный. Когда Вы остаетесь сидеть, то собеседник получает 

психологическое преимущество, довлея над Вами. 

 

2.  Возникла конфликтная ситуация между Вами и коллегой из-за 

Вашей ошибки. Ваши действия 

              1. «Извините, сейчас все исправлю» 

              2. «Никто не застрахован от ошибок!»  

              3. «Вы что сами никогда не ошибались?!» 

              4. «Я ни при чем, это сбой программы» 

Комментарии: 

1. Ответ верный. Немедленное признание своей ошибки – это 

эффективный прием снижения напряжения в конфликтной ситуации. Ответ 

содержит предложение конкретного выхода из ситуации, что исчерпывает 

конфликт. 
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2. Ответ неверный. Это прием манипулирования, в котором 

используются обобщающие выводы. Попытка оправдания и избегания 

ответственности всегда вызывает негативную реакцию у собеседника. 

3. Ответ неверный. Высказывание содержит агрессию и обвинение в 

адрес собеседника. В качестве защиты используется нападение. Это 

приводит к развитию конфликта. 

4. Ответ неверный. Используется психологическая защита: 

перекладывание ответственности на других или обстоятельства. Данная 

тактика является конфликтогенной и, как правило, приводит к развитию 

конфликта. 

 

3. Если коллега начинает с Вами спорить, более эффективной будет 

фраза 

1. «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 

2. «Не нужно со мной спорить, я в этом разбираюсь лучше» 

3. «Вы знаете, у меня другая информация, но возможно я 

ошибаюсь. Давайте лучше вместе проверим факты» 

4. «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

Комментарии: 

1. Ответ неверный. Высказывание содержит обвинение и носит 

безапелляционный характер. Оно демонстрирует нежелание услышать 

партнера и вступить в конструктивный диалог. 

2. Ответ неверный. Это реакция с позиции давления, что вызывает 

агрессию. Отвечая так, мы ставим себя в позицию «сверху», и принижаем 

компетентность собеседника. Однако с коллегами мы находимся в 

равноправном положении, и такой ответ вызовет бурное негодование либо 

затаенную обиду.  

3. Ответ верный. Высказывание содержит предложение совместного 

конструктивного обсуждения возникших разногласий.  

4. Ответ неверный. Подобные фразы вызывают агрессивную реакцию, 

поскольку содержат непринятие эмоционального состояния собеседника. 

 

4. При взаимодействии с партнером по общению, для понимания 

смысла его высказываний,  эффективным приемом слушания является: 

1. перефразирование с расшифровкой смысла сообщения; 

2. сочувствие и сопереживание ему; 

3. игнорирование его высказываний; 

4. молчаливое слушание и кивание головой 

Комментарии:  

1. Ответ верный. Расшифровывание смысла сообщений позволяет 

получить обратную связь о том, правильно ли мы понимаем собеседника. 

Если этого не делать, то это может привести к искажению информации при 

ее восприятии. А это одна из частых причин возникновения конфликта. 

2. Ответ неверный. Деловое общение имеет своей целью решение 

рабочих вопросов. В его задачи не входит оказание психологической помощи 



 24 

и изменение эмоционального состояния человека. Сочувствие и 

сопереживание чаще всего используется при неформальном общении.  

3. Ответ неверный. Игнорируя высказывания собеседника, мы лишаем 

себя возможности понять смысл его сообщений. 

4. Ответ неправильный. Молчаливое слушание и кивание головой 

может вселить в собеседника иллюзию нашего согласия. Кроме того, мы 

можем неправильно понять смысл сообщения собеседника. 

5. Напишите 5 примеров, как можно восстановить энергию и 

работоспособность в течение рабочего дня. 

Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение практических заданий. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-

методическую информацию по изучаемым модулям. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным 

методом с привлечением слушателей для решения сформулированных 

преподавателем проблем.  

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над 

учебным материалом. На практические занятия выносятся вопросы, усвоение 

которых требуется на уровне навыков и умений. При проведении 

практических занятий необходимо отрабатывать задания, учитывающие 

специфику выполняемых функциональных обязанностей слушателями 

курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием 

ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 
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возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на 

которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а также форум 

для получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения 

на форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Список литературы 

1. Артёменкова, Т.А. Практическое руководство для "жертв" тайм-

менеджмента/ Т.А. Артёменкова. - М.: Проспект, 2021. - 144 с. 

2. Архангельский, Г. Время. Большая книга тайм-менеджмента/ Г. 

Архангельский. - М.: АСТ, 2019. - 416 с. 

3. Бабич, О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагогов: диагностика, тренинги, упражнения /О.И. Бабич. -Волгоград: 

Учитель, 2018. - 122 с. 

4. Бунтовская, Л.Л. Конфликтология: учебное пособие / Л.Л. 

Бунтовская; соавт. С.Ю. Бунтовский, Т.В. Петренко. - М.: Юрайт, 2017. - 144 

с. 

5. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. Практикум. – СПб.: 

Питер, 2013. 

6. Воронина, Н.А. Взаимодействие с налогоплательщиками. Секреты 

эффективности: учебно-методическое пособие / Н.А. Воронина; О.И. 

Суховеева; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения 

квалификации ФНС России, 2020. - 64 с. 

7. Галло, Э. Разрешение конфликтов / Э. Галло. - пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2020. - 222 с. 

8. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - СПб: 

Питер, 2018. - 576 с. 

9. Жернакова М.Б. Деловое общение: учебник и практикум. / М.Б. 

Жернакова; соавт. И.А. Румянцева. - М.: Юрайт, 2018. - 370 с. 

10. Зверева, Н. Магия общения: Этому можно научиться / Н. Зверева. - 

М.: Альпина Паблишер, 2021. - 262 с 

11. Иванова, С. В. Тайм-менеджмента нет: Психология дружбы со 

временем / С.В. Иванова. - М.: Альпина Паблишер, 2021. - 152 с. 

12. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. - 

СПб: Питер, 2017. - 592 с. 

13. Ильин, Е. П. Психология делового общения / Е. П. Ильин. - ил. - 

СПб: Питер, 2017. - 240 с. - (Мастера психологии). 

14. Ильяхов, М. Новые правила деловой переписки / М. Ильяхов; соавт. 

Л. Сарычева. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 256 с. 



 26 

15. Каришина, И. Е. Тайм-менеджмент для всех. Секреты управления 

временем: учебное пособие / И.Е. Каришина. - Н. Новгород: Приволжский 

ин-т повышения квалификации ФНС, 2021. - 50 с. 

16. Кожанова, И. В. Секреты эффективного делового общения: учебное 

пособие / И.В. Кожанова; А.Ш. Широкова. - Н. Новгород: Приволжский ин-т 

повышения квалификации ФНС, 2021. - 56 с. 

17. Льюис, Д. Управление стрессом: Как найти дополнительные 10 

часов в неделю/ Д. Льюис. - пер. с англ. - Интеллектуальная Литература, 

2021. - 238 с. 

18. Майорова, М. И. Сценарии конфликтов: Как без нервов улаживать 

споры и проблемы на работе и в жизни/ М.И. Майорова. - М.: Альпина 

Паблишер, 2021. - 139 с. 

19. Петерсон Т. Внутреннее спокойствие. 101 способ справиться с 

тревогой, страхом и паническими атаками / Т. Петерсон. - пер. с англ. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 320 с. 

20. Понять и обезвредить: Как общаться с трудными людьми и 

сохранить душевное спокойствие. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 34 с. 

: ил. 

21. Рокед, С. Человек уставший: Как победить хроническую усталость 

и вернуть себе силы, энергию и радость жизни / С. Рокед. - М.: Альпина 

Паблишер, 2018. - 362 с. 

22. Руденко А.М. Культура речи и деловое общение в схемах и 

таблицах: учебное пособие, 2015 г. 

23. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или Учимся 

разрешать конфликты / О.П. Фесенко; соавт. С.В. Колесникова. - 3-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2018. - 128 с. 

24. Чаттерджи, Р. Я больше не могу! Как справиться с длительным 

стрессом и эмоциональным выгоранием / Р. Чаттерджи. - пер. с англ. - М.: 

ЭКСМО, 2021. - 272 с. 

25. Эдвардс, В. Наука общения. Как читать эмоции, понимать 

намерения и находить общий язык с людьми / В. Эдвардс. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. -384 с. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в 

заочной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме с отрывом от исполнения служебных 

обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской 
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службы. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-

методическую информацию по изучаемым модулям. 

Обучение будет сопровождаться проведением занятий в форме 

вебинаров в объеме не менее 40% от общего объема учебных часов.  

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным 

методом с привлечением слушателей для решения сформулированных 

преподавателем проблем.  

Лекции и практические занятия могут проводиться в форме вебинаров 

по основным и наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления 

знаний слушателей. При подготовке к вебинару слушателям заранее могут 

выдаваться вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы 

с использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе вебинара, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением 

наиболее целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный 

материал, закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических 

занятий необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику 

выполняемых функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 
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формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение 

заранее задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на 

вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения 

на форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся с использованием современной вебинарной площадки на 

основании заключенного договора. Используются интерактивные учебники, 

содержащие теоретические материалы и практические задания, при этом: а) 

происходит мгновенное начисление баллов за ответы, в результате чего 

слушатель сразу непосредственно в ходе изучения теоретического материала 

видит свои успехи на «шкале прогресса» или б) при неправильном решении 

задач слушатель отсылается к повторению теоретического материала, 

изложенного ранее в учебнике. Данная система самопроверки в учебнике 

позволила слушателям в удобной форме оценить уровень своих знаний и 

подготовиться к итоговому тестированию.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается 

широким использованием в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, 

привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий и/или 

промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 
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Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением об 

итоговой аттестации, утвержденным ректором Института. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением 

о разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, 

утвержденным ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Методология учета поступлений, администрируемых ФНС России 

2. Работа в ПК АИС «Налог-3» по ведению КРСБ и ресурса неналоговых 

доходов. Взаимодействие с УФК 

3. Порядок формирования ИР «Расчеты с бюджетом» для передачи его на 

региональный и федеральный уровни 

4. Работа с невыясненными поступлениями в ПК АИС «Налог-3». Работа 

по уточнению реквизитов в платежных документах, отраженных в 

информационных ресурсах налоговых органов по заявлению 

налогоплательщика  

5. Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов 

 

Примеры тестовых вопросов 

1. Что означает реквизит «Итоговый период операции» в КРСБ?   

- Дату учета операции 

- Дату проводки операции 

- Период учета операции в КРСБ 

- Дату формирования операции 

2. Что является основанием для проведения сверки расчетов с 

бюджетом по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по 

инициативе налогового органа?   

- Заявление от налогоплательщика 

- Служебная записка на проведение сверки 

- Анонимный запрос 

- Устный запрос от налогоплательщика 

 

3. MS Excel. Для быстрого перехода в начало листа к ячейке «А1» 
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используется сочетание клавиш_______   

- Ctrl + Home 

- Shift + Home 

- Shift + End 

- Ctrl + End 

4. По какому реквизиту обеспечивается ведение КРСБ в 

хронологическом порядке?   

- По дате операции (для платежных документов – дата списания со 

счета, для документов с начислением – срок уплаты) 

- По дате формирования операции 

- По дате записи операции 

- По итоговому периоду операции 

5. Какой код содержит ошибки форматно-логического контроля по 

задаче "Обмен с УФК"?   

- UFK 

- FU 

- FK 

- FKU 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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